


 
Приемная кампания 2020 

Дистанционная подача документов  

 
 
 

 

Сроки подачи документов 

Очная форма: с 20 июня по 25 августа 

Заочная форма: 

с 01 июня по 15 августа (на бюджетные 
места); 

с 01 июня по 24 августа (по договорам, на 
платной основе) 

 



 
Приемная кампания 2020 

Дистанционная подача документов  
 С приемной комиссией можно связаться 

разными способами: 

• Телефоны: 8(41656) 5-70-53, 5-70-69,  

89145566791, 89145566796 

• Электронная почта: bamigt_priem@mail.ru 

• WhatsApp: 89145566796  

• Viber: 89145566796 



Предлагаем обучение по 
специальностям: 

• Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

• Электроснабжение (по отраслям) 
• Организация перевозок и управление на 

транспорте(по видам) 
• Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог (тепловозы и дизель –поезда, 
вагоны) 

• Автоматика и телемеханика на транспорте 
(железнодорожном транспорте) 

Подробнее смотри на сайте:http://бамижт.рф 



Порядок работы приемной 
комиссии в особых условиях 

Специалист приемной комиссии 
ответит на все Ваши вопросы (поможет с  

выбором специальности, расскажет о 
правилах  

приема, сроке обучения, условиях и  
стоимости обучения и т.д.) . 

Разъяснит дальнейшую последовательность  
Ваших действий 

График работы: Пн. – Пт. с 9.00 до 17.00 
Суббота с 9.00 до 13.00 

 



Этапы подачи документов 

1 шаг. Выбрать специальность. 

2 шаг. Отправить заявку на электронную почту 
bamigt_priem@mail.ru.  

В заявке необходимо указать: ФИО абитуриента, специальность, 
действующий е-mail, номер телефона 

*К заявке обязательно прикрепить фото (скан) аттестата 

• Связаться с приемной комиссией, позвонив 
по телефону или WhatsApp, Viber 

.3 шаг. Заполнить Заявление, Согласие, 
подписать их, отсканировать и отправить на  
электронную почту приемной комиссии 
вместе с указанными далее документами.  



Этапы подачи документов 
4 шаг. Подготовить (сканировать) документы для 

подачи в электронном виде: 
Очная форма обучения 

Аттестат  об образовании; Паспорт; 4 фото формата 3 х 4 
(дополнительно просим предоставить при зачислении Мед. 

справку формы 026-у, 086-у; СНИЛС; ИНН; Мед. полис 
(для юношей); Выписку прививок или копию сертификата 
о прививках; Справку о группе здоровья; Справки для 
назначения социальных выплат). 

Заочная форма обучения  
Аттестат  об образовании; Паспорт; 4 фото 3х4 

(дополнительно просим предоставить при зачислении Мед. 
справку 026-у, 086-у (копия мед. комиссии с места 
работы); Отметку с результатами флюорографии; копию 
трудовой книжки; справку с места работы; ИНН; СНИЛС; 
документы о смене фамилии) 

 
  

 



5 шаг.  Выслать хорошо читаемые сканы 
перечисленных в п.п.3,4 документов на 
электронную почту приемной 
комиссии: bamigt_priem@mail.ru 

6 шаг. Получить расписку о приеме 
документов (в электронном формате). 

7 шаг. При поступлении на платную 
основу, оплатить обучение (порядок и 
реквизиты приведены ниже). 

 

Этапы подачи документов 



Как оплатить обучение 

• Оплата проводится через банк по реквизитам: 

•  УФК по Амурской области 

• (БАмИЖТ - филиал ДВГУПС в г. Тынде л/с 20236Ц64040) 

• ИНН 2724018158; КПП 280831001 

• Отделение Благовещенск г. Благовещенск 

• Р/счет 40501810500002000001 БИК 041012001 

• Кор. счета нет. КБК 00000000000000000130,ОКТМО 10732000 

• Адрес: 676282 Амурская область, г. Тында ул. Кирова, д.5. 

     Тел/факс. (41656)4-99-08, тел. (41656) 5-70-01, 5-70-04, 5-70-
82 

• В поле ФИО обязательно указать: Ф.И.О. плательщика и  
Ф.И.О. студента, Техникум, форма обучения (очное или 
заочное) 

 



Стоимость обучения 

• Очная форма обучения 100 080 руб. в год 

(по очной форме обучения действует 
система скидок и рассрочки) 

• Заочная форма обучения 41000 руб. в год 

Оплата по очной и заочной формам 
производится в два этапа, в сроки, 

указанные в договорах 

 

 


